
г. ________________  “___ ” __________ 200 __ г.
_______________________________________________________ *,

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)

ОГРН № ______________ , ИНН ____________ , именуем___ 
в дальнейшем “Управляющая организация”, в лице ___________
________________________________________________________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ______________________ , с одной 
                                                          (устава, доверенности и т. п.)

стороны, и  _____________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество гражданина,

________________________________________________________ ,
наименование юридического лица)

________________________________________________________ ,
(при необходимости указать всех собственников помещения(й) на праве общей долевой собственности)

являющ____ собственником(ами)  _________________________
нежилого(х) помещения(й), квартир(ы) №_________ , комнат(ы) 
в коммунальной квартире № ____ общей площадью _____ кв. м, 
жилой площадью ________ кв. м на ___ этаже ____**-этажного 
многоквартирного дома по адресу: _________________________
                                                                                                               (индекс, улица, номер дома, номер корпуса)

(далее – Многоквартирный дом), на основании  ____________  
______________________________________________________***,

 (документ, устанавливающий право собственности на жилое/нежилое помещение)

№ _______ от “_____” ____________ _____ г., выданного ______  
________________________________________________________ ,

(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрироващего документы)

или представитель Собственника в лице  __________________
________________________________________________________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

действующий в соответствии с полномочиями, основанными 
на  _____________________________________________________ ,  

(наименование федерального закона, акта уполномоченного на то государственного органа 

________________________________________________________
либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пп. 5 и 6 ст. 185, ст. 186 ГК РФ 

________________________________________________________  

или удостоверенной нотариально)

именуемые далее “Стороны”, заключили настоящий Договор 
управления Многоквартирным домом (далее – Договор) о ни-
жеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании (далее не-

нужное зачеркнуть):
решения общего собрания собственников помещений 

в Многоквартирном доме, указанного в протоколе от “___” ___
___________ 200_ г. №____ и хранящегося  __________________  
________________________________________________________ ;

(указать место хранения протокола, где с ним можно ознакомиться)

результатов открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления Многоквартирным домом, проведен-
ного  ___________________________________________________ ,

(наименование органа, проводившего конкурс)

отраженных в протоколе конкурсной комиссии от “___”______
___________ 200_ г. №_____ , экземпляр которого хранится  
в  ______________________________________________________ .

(указать место хранения, где можно ознакомиться с протоколом и получить копию)

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми 
для всех собственников помещений в Многоквартирном доме 
и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Сто-
роны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским ко-
дексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
Правительством РФ, иными положениями гражданского законо-
дательства РФ, другими нормативными и правовыми актами.

2. Предмет Договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприят-

ных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего 
содержания общего имущества в Многоквартирном доме, 
а также предоставление коммунальных услуг собственникам 

Примерный договор управления многоквартирным домом

	 *	 Согласно	ч.	4	ст.	155	ЖК	РФ	управляющей	организацией	может	быть	юридическое	лицо	независимо	от	организационно-правовой	формы	или	
индивидуальный	предприниматель.

	 **	 В	случае	наличия	у	собственника	нескольких	помещений	в	одном	доме,	в	т.	ч.	долевой	собственности	на	помещения,	в	месте	указания	располо-
жения	помещения	на	соответствующем	этаже	ставится	прочерк	и	сверху	пишется	слово	“Приложение”,	которое	должно	содержать	графы:	номер	
по	порядку;	номер	квартиры	или	нежилого	помещения	по	экспликации	БТИ;	общая	площадь	квартиры	или	нежилого	помещения;	жилая	площадь	
квартиры;	указание	доли,	принадлежащей	собственнику	в	этом	помещении;	документ,	устанавливающий	право	собственности	на	это	помещение.		
Общая	и	жилая	площадь	помещений	в	этом	случае	в	договоре	указывается	суммарно	на	все	помещения	собственника.	

	***	 Документы,	устанавливающие	право	собственности	на	жилое/нежилое	помещение:	свидетельство(а)	о	регистрации	права	собственности;	свиде-
тельства	о	праве	на	наследство;	договоры	передачи	жилого	помещения;	договор(ы)	мены;	договор(ы)	дарения,	купли-продажи,	ренты;	доку-
менты,	подтверждающие	полную	выплату	паевого	взноса	в	жилищный,	жилищно-строительный	или	жилищный	накопительный	кооператив;	другие	
документы,	подтверждающие	право	собственности.	В	соответствии	со	ст.	6	Федерального	закона	от	21.07.97	№	122-ФЗ	“О	государственной	реги-
страции	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним”	права	на	недвижимое	имущество,	возникшие	до	момента	вступления	в	силу	указан-
ного	Федерального	закона,	признаются	юридически	действительными	при	отсутствии	их	государственной	регистрации,	введенной	этим	Феде-
ральным	 законом.	 Государственная	 регистрация	 таких	 прав	 проводится	 по	 желанию	 их	 обладателей.	 Государственная	 регистрация	 прав,	
осуществляемая	в	отдельных	субъектах	РФ	и	муниципальных	образованиях	до	вступления	в	силу	настоящего	Федерального	закона,	является	
юридически	действительной.
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помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквар-
тирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника 
в соответствии с приложениями к настоящему Договору, ука-
занными в п. 3.1.2, обязуется оказывать услуги и выполнять ра-
боты по надлежащему содержанию и ремонту общего имуще-
ства в Многоквартирном доме по адресу: __________________ , 
предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также 
членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, 
арендаторам, иным законным пользователям помещений), осу-
ществлять иную направленную на достижение целей управле-
ния Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капи-
тального ремонта Многоквартирного дома (п. 4.20) регулиру-
ются отдельным договором.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, 
в отношении которого осуществляется управление, и его со-
стояние указаны в приложении 1 к настоящему Договору.

2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент 
заключения Договора:

адрес Многоквартирного дома  _______________________ ;
номер технического паспорта БТИ или УНОМ _________ ;
серия, тип постройки  ________________________________ ;
год постройки  ______________________________________ ;
этажность  __________________________________________ ;
количество квартир  _________________________________ ;
общая площадь с учетом летних помещений _______  кв. м;
общая площадь жилых помещений без учета летних _____

_______ кв. м;
общая площадь нежилых помещений _____________  кв. м;
степень износа по данным государственного технического 

учета ______%;
год последнего комплексного капитального ремонта ____ ;
правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим 

сносу  __________________________________________________ ;
правовой акт о признании дома ветхим  _______________ ;
площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома, ____________ кв. м;
кадастровый номер земельного участка ________________ .
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом 

в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоя-
щего Договора и действующим законодательством с наиболь-
шей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, 
указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответст-
вии с требованиями действующих технических регламентов, 
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов, гигиенических нормати-
вов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять рабо-
ты по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 

в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящему Договору. 
В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим 
качеством Управляющая организация обязана устранить все 
выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обяза-
тельными требованиями, установленными Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Правительством РФ, установленного качества (приложение 5 
к настоящему Договору) и в необходимом объеме, безопасные 
для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их 
имуществу, в т. ч. (ненужное зачеркнуть)*:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) газоснабжение (в т. ч. поставки бытового газа в баллонах);
е) отопление (теплоснабжение, в т. ч. поставки твердого топ-

лива при наличии печного отопления).
3.1.4. Предоставлять иные услуги (радиовещания, телевиде-

ния, видеонаблюдения, обеспечения работы домофона, кодово-
го замка двери подъезда и т. п.), предусмотренные решением 
общего собрания собственников помещений в Многоквартир-
ном доме/определенные по результатам открытого конкурса 
(ненужное зачеркнуть).

3.1.5. Принимать плату за содержание и ремонт жилого по-
мещения, а также плату за коммунальные услуги для ресурсо-
снабжающих организаций от Собственника, а также в соответ-
ствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от нанимателя жилого помещения 
государственного жилищного фонда. Кроме того, по распоря-
жению Собственника, отраженному в любом документе, в т. ч. в 
договоре между ним и нанимателем, арендатором жилого и не-
жилого помещения, распространить применение положения 
статьи Жилищного кодекса РФ, указанной в настоящем пункте 
Договора, на всех нанимателей и арендаторов Собственника.

3.1.6. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Соб-
ственника помещения в случае установления им платы нанима-
телю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленный 
настоящим Договором, доплаты оставшейся части в согласо-
ванном порядке. 

3.1.7. Требовать платы от Собственника в случае непосту-
пления платы от его нанимателей и арендаторов по п. 3.1.5 
настоящего Договора в установленные законодательством 
и настоящим Договором сроки с учетом применения п. 3.2.3 
Договора.

3.1.8. Заключить договор с соответствующими государст-
венными структурами для возмещения разницы в оплате услуг 
(работ) по настоящему Договору, в т. ч. коммунальных услуг 
(отопления), для Собственников – граждан, плата которых за-
конодательно установлена ниже платы по настоящему Догово-
ру, в порядке, установленном законодательством.

	 *	 Перечень	коммунальных	услуг	установлен	в	ч.	4	ст.	154	ЖК	РФ.
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3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчер-
ское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, 
а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, яв-
ляющихся пользователями принадлежащих Собственнику по-
мещений, в сроки, установленные законодательством и настоя-
щим Договором.

3.1.10. Организовать работы по устранению причин ава-
рийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граж-
дан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стоя-
ка канализации, остановка лифтов, отключение электричества 
и др., подлежащих экстренному устранению в течение 30 мин 
с момента поступления заявки по телефону.

3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полу-
ченную от управлявшей ранее управляющей организации/за-
казчика – застройщика (ненужное зачеркнуть), в соответствии 
с перечнем, содержащимся в приложении 2 к настоящему До-
говору, вносить в техническую документацию изменения, отра-
жающие состояние дома, в соответствии с результатами прово-
димых осмотров. По требованию Собственника знакомить его 
с содержанием указанных документов.

3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы 
Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые 
для устранения указанных в них недостатков в установленные 
сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позд-
нее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления 
информировать заявителя о решении, принятом по заявленно-
му вопросу. 

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и пред-
полагаемой продолжительности перерывов в предоставлении 
коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг ка-
чеством ниже предусмотренного настоящим Договором в те-
чение одних суток с момента обнаружения таких недостатков 
путем размещения соответствующей информации на информа-
ционных стендах дома, а в случае личного обращения – немед-
ленно.

3.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления 
услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомлять 
Собственника о причинах нарушения путем размещения соот-
ветствующей информации на информационных стендах Много-
квартирного дома. Если невыполненные работы или неоказан-
ные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предостав-
лять информацию о сроках их выполнения (оказания), а при 
невыполнении (неоказании) производить перерасчет платы за 
текущий месяц.

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, производить перерасчет пла-
ты за коммунальные услуги в соответствии с п. 3.4.4 настояще-
го Договора.

3.1.16. В течение действия указанных в приложении 4 га-
рантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему 
ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки 
и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе экс-

плуатации Собственником, нанимателем или иным пользовате-
лем помещения(й). Недостаток и дефект считаются выявлен-
ными, если Управляющая организация получила письменную 
заявку на их устранение.

3.1.17. От своего имени и за свой счет заключить с органи-
зациями коммунального комплекса договоры на снабжение 
коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков, обеспе-
чивающие предоставление коммунальных услуг Собственни-
ку(ам) помещения(ий) в объемах и с качеством, предусмотрен-
ными настоящим Договором.

3.1.18. Информировать в письменной форме Собственника 
об изменении размера платы за помещение пропорционально 
его доле в содержании и ремонте общего имущества, комму-
нальные услуги не позднее чем за 10 рабочих дней до дня опуб-
ликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера 
платы за помещение, установленной в соответствии с разде-
лом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления 
платежных документов.

3.1.19. Выдавать Собственнику платежные документы 
не позднее 25-го числа оплачиваемого месяца. По требова-
нию Собственника выставлять платежные документы на 
предоплату содержания и ремонта общего имущества про-
порционально доле занимаемого помещения и коммунальных 
услуг с последующей корректировкой платежа при необхо-
димости.

3.1.20. Обеспечить Собственника информацией о телефо-
нах аварийных служб путем их указания на платежных докумен-
тах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного 
дома.

3.1.21. По требованию Собственника и иных лиц, дейст-
вующих по распоряжению Собственника или несущих с Соб-
ственником солидарную ответственность за помещение, вы-
давать в день обращения справки установленного образца, 
копии финансового лицевого счета и (или) домовой книги 
и иные предусмотренные действующим законодательством до-
кументы.

3.1.22. Принимать участие в приемке индивидуальных 
(квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуата-
цию с составлением соответствующих актов и фиксацией на-
чальных показаний приборов.

3.1.23. Не менее чем за три дня до начала проведения работ 
внутри помещения Собственника согласовать с ним время до-
ступа в помещение или направить ему письменное уведомле-
ние о проведении работ внутри помещения.

3.1.24. Направлять Собственнику при необходимости 
предложения о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в Многоквартирном доме. 

3.1.25. По требованию Собственника (его нанимателей 
и арендаторов по п. 3.1.5 настоящего Договора) производить 
сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждаю-
щие правильность начисления платы с учетом соответствия их 
качества обязательным требованиям, установленным законо-
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дательством и настоящим Договором, а также с учетом пра-
вильности начисления установленных федеральным законом 
или договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.26. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении 
Договора за истекший календарный год в течение первого 
квартала*, следующего за истекшим годом действия Договора, 
а при заключении Договора на срок один год – не ранее чем за 
два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока 
его действия. Отчет предоставляется на общем собрании 
 собствеников помещений, а если такое собрание в очной фор-
ме не проводится – в письменном виде каждому собственнику, 
а также размещается на досках объявлений в подъездах или 
иных оборудованных местах, определенных решением общего 
собрания собственников помещений. В отчете указываются: 
соответствие фактических перечня, количества и качества ус-
луг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указан-
ным в настоящем Договоре; количество предложений, заявле-
ний и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или 
иных пользователей помещений в Многоквартирном доме 
и принятые меры по устранению указанных в них недостатков 
в установленные сроки.

3.1.27. На основании заявки Собственника направлять сво-
его сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему 
имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собст-
венника.

3.1.28. Не распространять конфиденциальную информа-
цию, касающуюся Собственника (передавать ее иным лицам, 
в т. ч. организациям), без письменного разрешения Собствен-
ника помещения или наличия иного законного основания.

3.1.29. Представлять интересы Собственника и лиц, поль-
зующихся принадлежащими ему помещениями на законных 
основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по на-
стоящему Договору.

3.1.30. Предоставлять Собственнику или уполномоченным 
им лицам по их запросам документацию, информацию и сведе-
ния, касающиеся управления Многоквартирным домом, содер-
жания и ремонта общего имущества.

3.1.31. При поступлении коммерческих предложений не 
выдавать никаких разрешений на использование общего иму-
щества собственников помещений Многоквартирного дома 
без соответствующих решений общего собрания собственни-
ков по конкретному предложению. В случае положительного 
решения собственников средства, поступившие в результате 
реализации коммерческого предложения на счет Управляющей 
организации, после вычета установленных законодательством 
налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей ор-
ганизации в соответствии с решением собственников, должны 
быть направлены на снижение оплаты услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоя-
щему Договору.

3.1.32. В соответствии с оформленным протоколом реше-
ния общего собрания собственников помещений в Многоквар-
тирном доме заключить договор страхования объектов общего 
имущества в данном доме за отдельную от настоящего Догово-
ра плату Собственника со страховой организацией.

3.1.33. Принять участие в программе льготного страхова-
ния жилых помещений собственников, заключив со страховой 
 организацией соответствующий агентский договор, позволяю-
щий Собственнику жилого помещения вносить страховые 
 платежи за свое помещение в размере 1/12 годовой суммы по 
платежному документу, предоставляемому Управляющей орга-
низацией.

3.1.34. При наступлении страхового случая участвовать в со-
ставлении актов и смет расходов для производства работ по 
восстановлению общего имущества, поврежденного в результа-
те наступления страхового случая. За счет средств страхового 
возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по 
восстановлению внешнего вида, работоспособности и техниче-
ских свойств частей застрахованного общего имущества.

3.1.35. Передать техническую документацию (базы данных) 
и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трид-
цать) дней до прекращения действия Договора (по окончании 
срока его действия или расторжения) вновь выбранной управ-
ляющей организации, товариществу собственников жилья 
либо жилищному кооперативу или иному специализированно-
му потребительскому кооперативу; либо в случае непосредст-
венного управления Многоквартирным домом собственника-
ми помещений в доме – одному из собственников, указанному 
в решении общего собрания собственников о выборе способа 
управления Многоквартирным домом, или, если такой собст-
венник не указан, любому собственнику помещения в доме. 

3.1.36. Предоставить гарантию обеспечения исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

В качестве способа обеспечения выступает (далее ненужное 
зачеркнуть):

страхование гражданской ответственности управляющей 
организации;

безотзывная банковская гарантия;
залог депозита.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Управляющей организацией обязательств по настоящему Дого-
вору, в т. ч. в случае невыполнения обязательств по оплате энер-
горесурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае 
причинения Управляющей организацией вреда общему имуще-
ству собственников помещений эта гарантия направляется на 
устранение указанных обстоятельств. При использовании все-
го или части обеспечения оно подлежит восстановлению за 
счет средств Управляющей организации.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выпол-

нения своих обязательств по настоящему Договору.

	 *	 Договором	управления	многоквартирным	домом	может	быть	установлен	иной	(меньший)	срок	предоставления	указанного	в	пункте	отчета.	
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3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управ-
ляющей организации, данным, предоставленным Собственни-
ком, проводить перерасчет размера платы за коммунальные 
услуги по фактическому количеству в соответствии с положе-
ниями п. 4.4 настоящего Договора.

3.2.3. В порядке, установленном действующим законода-
тельством, взыскивать с виновных суммы неплатежей и ущер-
ба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. Готовить к окончанию года с момента начала дейст-
вия Договора (далее к концу каждого года действия Договора 
при заключении его на срок более года или его пролонгации) 
предложения общему собранию собственников помещений 
в Многоквартирном доме по установлению размера платы за 
содержание и ремонт принадлежащего им общего имущества 
на основании предлагаемого собранию перечня работ и ус-
луг по содержанию и ремонту общего имущества и сметы 
расходов к нему на предстоящий год. При утверждении ре-
шением собрания новой стоимости услуг и (или) работ на-
править Собственнику дополнительное соглашение с обнов-
ленными приложениями 3 и 4 к настоящему Договору для 
подписания.

3.2.5. Заключить с соответствующей организацией договор 
на организацию начисления платежей за жилые помещения, 
коммунальные и прочие услуги Собственнику(ам) помещений 
Многоквартирного дома.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помеще-

ние и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услу-
гами, а также иные платежи, установленные по решению обще-
го собрания собственников помещений Многоквартирного 
дома, принятому в соответствии с законодательством. Свое-
временно предоставлять Управляющей организации докумен-
ты, подтверждающие его права на льготы и лиц, пользующихся 
его помещением(ями).

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквар-
тирном доме сообщать Управляющей организации свои кон-
тактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны 
и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям 
Собственника при его отсутствии в городе более 24 ч.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать элек-

тробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технологические возможности внутридомовой электрической 
сети, дополнительные секции приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных 
(квартирных) приборов учета ресурсов, т. е. не нарушать установ-
ленный в доме порядок распределения потребляемых комму-
нальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, 
и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не 
по прямому назначению (использовать сетевую воду из систем 
и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других 
действий, приводящих к порче помещений или конструкций 
строения, не производить переустройство или перепланировку 
помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуника-
циям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять 
своим имуществом, строительными материалами и (или) 
 отходами эвакуационные пути и помещения общего пользо-
вания;

ж) не допускать производства в помещении работ или со-
вершения других действий, приводящих к порче общего иму-
щества Многоквартирного дома;

з) не использовать пассажирские лифты для транспорти-
ровки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и дру-
гого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пи-
щевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях 
и местах общего пользования с 23.00 ч до 7.00 ч (при производ-
стве ремонтных работ – с 8.00 ч до 20.00 ч);

л) информировать Управляющую организацию о проведе-
нии работ по ремонту, переустройству и перепланировке поме-
щения.

3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, 
переустройству и перепланировке помещения оплачивать вы-
воз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, 
установленной в соответствии с разделом 4 настоящего До-
говора.

3.3.5. Предоставлять Управляющей организации в течение 
трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собствен-
нику зачеркнуть):

о заключенных договорах найма (аренды), в которых обя-
занность платы Управляющей организации за содержание и ре-
монт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, 
пропорциональном занимаемому помещению, а также комму-
нальные услуги возложена Собственником полностью или час-
тично на нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О. ответст-
венного нанимателя (наименования и реквизитов организации, 
оформившей право аренды); 

о смене ответственного нанимателя или арендатора;
об изменении количества граждан, проживающих в жи-

лом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, 
а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг для расчета размера их платы 
и взаимодействия Управляющей организации с городским цен-
тром жилищных субсидий;

об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых 
помещениях с указанием мощности и возможных режимов ра-
боты установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потреб-
ляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения 
и другие данные, необходимые для определения расчетным пу-
тем объемов (количества) потребления соответствующих ком-
мунальных ресурсов и расчета размера их оплаты.

5



3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей 
организации в принадлежащее Собственнику помещение для 
осмотра технического и санитарного состояния внутриквар-
тирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, 
для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее со-
гласованное с Управляющей организацией время, а работников 
аварийных служб – в любое время.

3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных 
неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляю-

щей организацией ее обязательств по настоящему Договору, 
в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испыта-
ниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управ-
ляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанно-
стей по настоящему Договору. 

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых ра-
бот и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторон-
ние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для 
контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь 
соответствующее поручение Собственника, оформленное 
в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение 
в случае неоказания части услуг и (или) невыполнения части 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущест-
ва в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настояще-
го Договора. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммуналь-
ные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными Правительством РФ.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения 
убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недоб-
росовестного выполнения Управляющей организацией своих 
обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного 
предоставления отчета о выполнении настоящего Договора 
в соответствии с п. 3.1.26 настоящего Договора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору 
нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его 
внаем/аренду.

4. Цена Договора, размер платы 
за помещение и коммунальные услуги, 
порядок ее внесения
4.1. Цена настоящего Договора и размер платы за помеще-

ние устанавливаются в соответствии с долей в праве собствен-
ности на общее имущество, пропорциональной занимаемому 
Собственником жилому/нежилому помещению, согласно 
ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ: 

– на общем собрании собственников помещений в Много-
квартирном доме на срок не менее чем один год с учетом 
предложений Управляющей организации;

– по результатам открытого конкурса, проводимого органом 
государственной власти _______ в порядке, установленном 
Правительством РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 161 ЖК РФ 
(ненужное зачеркнуть).
4.2. Цена настоящего Договора определяется:

– стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества, приведенной в приложениях 3 и 4 к настоя-
щему Договору, в размере _____________ (______________) 
тыс. руб. в год, в т. ч. НДС _____________ (______________)  
тыс. руб.; 

– стоимостью коммунальных ресурсов, рассчитываемой как 
произведение среднего объема потребляемых ресурсов 
в Многоквартирном доме и тарифов в соответствии с по-
ложениями пп. 4.4 и 4.5 настоящего Договора, в размере 
_____________ (______________)  тыс. руб. в год, в т. ч. НДС 
_____________ (______________)  тыс. руб. 
4.3. Размер платы за помещение(я) устанавливается в зави-

симости от цены Договора соразмерно доле Собственника  
в праве общей собственности на общее имущество в размере 
_____________ (______________) руб. в месяц за 1 кв. м общей 
площади помещения(й) Собственника и может быть уменьшен 
для внесения Собственником в соответствии с Правилами 
 содержания общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденными Правительством РФ, в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые 
в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, 
а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомо-
выми приборами учета определяется в соответствии с объема-
ми фактического потребления коммунальных услуг по Прави-
лам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвер-
жденным Правительством РФ, а при отсутствии квартирных 
и (или) общих домовых приборов учета – исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом 
государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством РФ.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 
по тарифам, установленным органами государственной власти 
в порядке, установленном федеральным законом.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества 
в Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого по-
мещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.7. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится 
в установленные настоящим Договором сроки на основании 
платежных документов, предоставляемых Управляющей орга-
низацией в соответствии с подп. 3.1.19 настоящего Договора. 
В случае предоставления платежных документов позднее даты, 
определенной в настоящем пункте, плата за помещение может 
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быть внесена с задержкой на срок задержки получения платеж-
ного документа. 

4.8. В выставляемом Управляющей организацией платеж-
ном документе указываются: расчетный счет, на который вно-
сится плата; площадь помещения; количество проживающих 
(зарегистрированных) граждан; объем (количество) потреблен-
ных коммунальных ресурсов; установленные тарифы на комму-
нальные услуги; размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения с учетом исполнения условий настоящего Догово-
ра; сумма перерасчета; задолженности Собственника по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие пе-
риоды. В платежном документе также указываются суммы пре-
доставленных субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, размеры предоставленных льгот и компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг*; 
дата создания платежного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего 
Договора пеней указывается в отдельном платежном докумен-
те. В случае предоставления платежного документа позднее 
даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, 
сдвигается на срок задержки предоставления платежного до-
кумента. 

4.10. Собственники вносят плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги Управляющей организации** на рас-
четный (лицевой) счет № ___________ в ____________________

                                                                                                            (наименование кредитной организации, 
________________________________________________________ .

БИК, ИНН, корреспондентский счет банка и другие банковские реквизиты)

4.11. Неиспользование помещений Собственником не явля-
ется основанием невнесения платы за помещение и отопление.

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых 
помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение 
и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индиви-
дуальных приборов учета по соответствующим видам комму-
нальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей 
за период временного отсутствия граждан в порядке, утверж-
даемом Правительством РФ.

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 
указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему Договору, ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, т. е. неоказания части услуг 
и (или) невыполнения части работ в Многоквартирном доме, 

стоимость этих работ уменьшается пропорционально количе-
ству полных календарных дней нарушения от стоимости соот-
ветствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы 
за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартир-
ном доме в соответствии с Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Прави-
тельством РФ.

В случае исправления выявленных недостатков, не свя-
занных с регулярно производимыми работами в соответст-
вии с установленными периодами производства работ (услуг), 
стоимость таких работ может быть включена в плату за со-
держание и ремонт общего имущества в размере занимаемо-
го помещения в следующих месяцах при уведомлении Собст-
венника. 

4.14. Собственник помещений или его наниматель вправе 
обратиться в Управляющую организацию в письменной форме 
или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления со-
ответствующего нарушения условий Договора по содержанию 
и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей орга-
низации в течение двух рабочих дней с даты обращения извеще-
ния о регистрационном номере обращения и о последующем 
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указа-
нием причин.

4.15. Собственник, передавший функции по оплате содер-
жания и ремонта общего имущества согласно подп. 3.1.5 на-
стоящего Договора нанимателям и установивший размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем 
размер платы, установленный настоящим Договором, обязан 
в течение 10 рабочих дней после установления этой платы пре-
доставить Управляющей организации стоимость отдельных 
работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержа-
нию общего имущества, включенную в установленную для на-
нимателей плату.

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера 
платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни 
и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу 
или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.17. При предоставлении коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, размер платы за коммуналь-
ные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержден-

	 	 *	 В	соответствии	со	ст.	160	ЖК	РФ	отдельным	категориям	граждан	в	порядке	и	на	условиях,	которые	установлены	федеральными	законами,	закона-
ми	субъектов	РФ	и	нормативными	правовыми	актами	органов	местного	самоуправления,	могут	предоставляться	компенсации	расходов	на	опла-
ту	жилых	помещений	и	коммунальных	услуг	за	счет	средств	соответствующих	бюджетов.	Согласно	ст.	8	Федерального	закона	от	29.12.04	№	189-ФЗ	
“О	введении	в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации”	до	внесения	изменений	в	федеральные	законы	и	иные	нормативные	пра-
вовые	акты	в	части	замены	порядка	предоставления	гражданам	льгот	по	оплате	жилья	и	коммунальных	услуг	на	порядок	предоставления	в	со-
ответствии	со	ст.	160	ЖК	РФ	компенсаций	сохраняется	прежний	порядок	предоставления	указанных	льгот,	установленный	данными	федеральны-
ми	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	до	введения	в	действие	ЖК	РФ.

	 **	 В	данном	пункте	может	быть	указан	счет	другой	организации,	имеющей	договорные	отношения	с	Управляющей	организацией,	которые	должны	
быть	подтверждены	прилагаемой	к	настоящему	Договору	копией.
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ными Правительством РФ, и приложением 5 к настоящему 
Договору.

4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов 
на коммунальные услуги Управляющая организация применяет 
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нор-
мативного правового акта органов государственной власти.

4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за теку-
щий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управ-
ляющей организации платежные документы. В случае расчетов, 
производимых по прибору учета (общему домовому, индивиду-
альному, квартирному), или отсутствия Собственника осуще-
ствляется перерасчет размера его платы.

4.20. Капитальный ремонт общего имущества в Много-
квартирном доме проводится за счет Собственника по отдель-
ному договору на основании решения общего собрания собст-
венников помещений в Многоквартирном доме о проведении 
и оплате расходов на капитальный ремонт, принимаемого 
с учетом предложений Управляющей организации о необходи-
мости и сроке начала капитального ремонта, необходимом 
объеме работ, стоимости материалов, порядке финансиро-
вания ремонта, сроках возмещения расходов и других предло-
жений, связанных с условиями проведения капитального ре-
монта, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством*.

4.21. Очередность погашения требований по денежным 
обязательствам Собственника перед Управляющей организа-
цией определяется в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.22. Услуги Управляющей организации, не предусмотрен-
ные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату 
по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение на-

стоящего Договора Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность, 
а также в случае предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
 установленную продолжительность, Управляющая организа-
ция обязана уплатить Собственнику неустойку в размере од-
ной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, 
от стоимости не предоставленных (не выполненных) или не 
качественно предоставленных (выполненных) соответствую-
щих услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее 

на счет, указанный Собственником, или по желанию Собст-
венника произвести зачет в счет будущих платежей с кор-
ректировкой предоставляемого платежного документа, если 
сумма штрафной санкции не будет превышать месячного 
 платежа.

5.3. Управляющая организация обязана уплатить Собствен-
нику штраф в случае:

а) нарушения Управляющей организацией срока выдачи 
Собственнику или иным лицам, пользующимся помещениями 
в Многоквартирном доме, платежных документов, справок ус-
тановленного образца, выписок из финансовых лицевых счетов 
и (или) домовой книги и иных предусмотренных действующим 
законодательством документов по письменному заявлению, 
срока рассмотрения предложений, заявлений и жалоб Собст-
венника в размере: _____________ (______________) руб.;

б) отсутствия связи с диспетчерской службой более ____ мин 
в размере _____________ (______________) руб. за каждый случай 
нарушения при доказанной вине Управляющей организации.

5.4. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения 
платы за помещение и коммунальные услуги, в т. ч. и при выяв-
лении фактов, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, Собст-
венник обязан уплатить Управляющей организации пени в раз-
мере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 ЖК РФ и настоя-
щим Договором.

5.5. При выявлении Управляющей организацией факта про-
живания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегист-
рированных в установленном порядке, и невнесения за них 
платы за коммунальные услуги Управляющая организация 
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника 
реального ущерба.

5.6. Управляющая организация несет ответственность за 
ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквар-
тирном доме, возникший в результате ее действий или бездей-
ствия, в порядке, установленном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением 
Управляющей организацией ее обязательств 
по договору управления и порядок регистрации 
факта нарушения условий настоящего Договора
6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации 

в части исполнения настоящего Договора осуществляется Соб-
ственником помещения и доверенными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

получения от ответственных лиц Управляющей организа-
ции не позднее 5 рабочих дней со дня обращения информации 
о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных ус-
луг и (или) выполненных работ;

проверки объемов, качества и периодичности оказания ус-
луг и выполнения работ (в т. ч. путем проведения соответст-
вующей экспертизы);

	 *	 Частью	2	ст.	165	ЖК	РФ	предусмотрена	возможность	предоставления	органами	местного	самоуправления	управляющим	организациям,	товари-
ществам	собственников	жилья	либо	жилищным	кооперативам	или	иным	специализированным	потребительским	кооперативам	бюджетных	средств	
на	капитальный	ремонт.
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подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих об-
ращений для устранения выявленных дефектов с проверкой 
полноты и своевременности их устранения;

составления актов о нарушении условий договора в соответ-
ствии положениями п. 6.2–6.5 настоящего раздела Договора;

инициирования созыва внеочередного общего собрания 
собственников для принятия решений по фактам выявленных 
нарушений и нереагированию Управляющей организации на 
обращения Собственника с уведомлением о проведении такого 
собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей ор-
ганизации;

обращения в органы, осуществляющие государственный 
контроль над использованием и сохранностью жилищного 
фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, 
МЖИ, Госпожнадзор, СЭС и др.), для административного воз-
действия, обращения в другие инстанции согласно действую-
щему законодательству.

6.2. В случаях нарушения качества услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
или предоставления коммунальных услуг, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) про-
живающих в жилом помещении граждан, общему имуществу 
Многоквартирного дома; неправомерных действий Собствен-
ника по требованию любой из сторон Договора составляется 
акт о нарушении условий Договора. 

Указанный акт является основанием для уменьшения еже-
месячного размера платы Собственника за содержание и ре-
монт общего имущества в Многоквартирном доме пропорцио-
нально занимаемому помещению. 

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей 
организацией. При отсутствии бланков акт составляется в про-
извольной форме. В случае признания Управляющей организа-
цией или Собственником своей вины в возникновении наруше-
ния акт может не составляться. В этом случае при наличии вре-
да имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять 
не менее чем из трех человек, включая представителей Управ-
ляющей организации (обязательно), Собственника (члена се-
мьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), под-
рядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если 
в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное 
время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообще-
ния о нарушении представитель Управляющей организации не 
прибыл для проверки факта нарушения или если признаки на-
рушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составле-
ние акта производится без его присутствия. В этом случае акт 
подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время составления; дату, 
время и характер нарушения, его причины и последствия (фак-
ты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собствен-
ника (нанимателя)); описание (при наличии возможности – 
их фотографирование или видеосъемка) повреждений имуще-
ства; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие 

при составлении акта; подписи членов комиссии и Собствен-
ника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи на-
нимателя).

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена 
семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), 
права которого нарушены. При отсутствии Собственника 
(члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанима-
теля) акт проверки составляется комиссией без его участия 
с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напри-
мер, соседей, родственников). Акт проверки составляется ко-
миссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр 
акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника) под 
расписку.

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном 
обследовании выполнения работ и услуг по Договору являются 
для Управляющей организации обязательными. По результа-
там комиссионного обследования составляется соответствую-
щий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен ини-
циатору проведения общего собрания собственников.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. в одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:
отчуждения ранее находящегося в его собственности поме-

щения, заключения какого-либо договора (купли-продажи, 
мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организа-
ции о произведенных действиях с помещением и приложения 
соответствующего документа;

принятия общим собранием собственников помещений 
в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа 
управления или иной управляющей организации, о чем Управ-
ляющая организация должна быть предупреждена не позже 
чем за два месяца до прекращения действия настоящего До-
говора путем предоставления ей копии протокола решения 
общего собрания; 

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Соб-
ственник помещения должен быть предупрежден не позже 
чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, 
в случае если:

Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригод-
ном для использования по назначению в силу обстоятельств, 
за которые Управляющая организация не отвечает;

собственники помещений в Многоквартирном доме на 
своем общем собрании приняли иные условия договора управ-
ления Многоквартирным домом, которые оказались неприем-
лемыми для Управляющей организации;

собственники помещений регулярно не исполняют своих 
обязательств в части оплаты по настоящему Договору;

7.1.2. по соглашению сторон;
7.1.3. в судебном порядке;
7.1.4. в случае смерти собственника – со дня смерти при 

наличии копии свидетельства о смерти или других подтверж-
дающих документов;
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7.1.5. в случае ликвидации Управляющей организации;
7.1.6. в связи с окончанием срока действия Договора и уве-

домлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его 
продлевать;

7.1.7. по обстоятельствам непреодолимой силы, т. е. чрез-
вычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоя-
тельствам.

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекра-
щении Договора по окончании срока его действия Договор 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях или 
иных по подп. 3.2.4 Договора. 

7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по ини-
циативе любой из Сторон считается расторгнутым через два 
месяца с момента направления другой Стороне письменного 
уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 
подп. “а” п. 7.1.1 настоящего Договора.

7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем по-
рядке по инициативе Управляющей организации по основани-
ям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организа-
ция одновременно с уведомлением Собственника должна уве-
домить органы исполнительной власти для принятия ими 
соответствующих решений.

7.5. Договор считается исполненным после выполнения 
Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех рас-
четов между Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение Договора не является основанием для 
Собственника в прекращении обязательств по оплате произве-
денных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) 
во время действия настоящего Договора.

7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по 
настоящему Договору на момент его расторжения Управляю-
щая организация обязана уведомить Собственника о сумме пе-
реплаты и получить от Собственника распоряжение о перечис-
лении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществля-
ется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским 
законодательством. 

8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если 
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и раз-
ногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной 
из Сторон.

9. Форс-мажор
9.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненад-

лежащим образом исполнившая обязательства в соответствии 

с настоящим Договором, несет ответственность, если не дока-
жет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким об-
стоятельствам относятся техногенные и природные катастро-
фы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора, 
военные действия, террористические акты и иные не завися-
щие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятель-
ствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Дого-
вора необходимых денежных средств, банкротство Стороны 
Договора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют 
в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка-
заться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 
причем ни одна из Сторон не может требовать от другой воз-
мещения возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои 
обязательства по Договору, обязана незамедлительно извес-
тить другую Сторону о наступлении или прекращении дейст-
вия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обяза-
тельств.

10. Срок действия Договора
10.1. Договор заключен на _____ лет и вступает в действие*   

с ________________________ .
10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекра-

щении Договора управления по окончании срока его действия 
такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, какие были предусмотрены таким Договором.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по од-
ному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и име-
ют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоя-
щему Договору являются его неотъемлемой частью. Договор 
составлен на ___ страницах и содержит ___ приложений.

Приложения:
1. Состав и состояние общего имущества Многоквартир-

ного дома по адресу __________________________ на ___ л.
2. Перечень технической документации на Многоквартир-

ный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным 
домом документов на ___ л.

3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущест-
ва в Многоквартирном доме на ___ л.

4. Перечень работ по ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме на ___ л.

	 *	 Согласно	п.	7	ст.	162	ЖК	РФ	управляющая	организация	обязана	приступить	к	выполнению	договора	не	позднее	чем	через	30	дней	со	дня	его	
подписания,	если	иное	не	установлено	договором.	Однако	в	связи	с	тем,	что	согласно	п.	1	ст.	162	ЖК	РФ	договор	управления	многоквартирным	
домом	заключается	путем	составления	одного	документа,	подписываемого	сторонами,	одной	из	которых	является	управляющая	организация,	
а	другой	–	собственники	помещений	в	таком	доме,	целесообразно	в	договоре	определить	конкретную	дату	вступления	его	в	действие.	Эта	дата	
может	быть	установлена	по	согласованию	сторон	и	утверждена	решением	собственников,	отраженным	в	протоколе	общего	собрания	собствен-
ников	помещений	в	многоквартирном	доме	по	выбору	способа	управления	и	управляющей	организации	 (или	предварительном	договоре	
между	собственниками	и	управляющей	организацией)	или	условиями	открытого	конкурса	по	выбору	управляющей	организации.
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5. Порядок изменения размера платы за коммунальные ус-
луги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, на ___ л.

6. Сведения о доле Собственника в помещении по правоус-
танавливающему документу на ___ л.

Реквизиты сторон
Собственник(и)  Управляющая
(представитель  организация:
собственника):
___________________________  ___________________________
(наименование Собственника, при необходимости)                    (должность)

________ (__________________) ________ (__________________)
   (подпись)                    (фамилия, инициалы)     (подпись)                      (фамилия, инициалы)

печать Собственника  печать Управляющей  
(для организаций) организации

Паспортные данные  юридический адрес:  _______
(для Собственников-граждан): Фактический адрес:  ________
паспорт серии ______________  Банковские реквизиты:
№______________  БИК  ______________________
выдан: (когда) _______________ ИНН ______________________
___________________________ ,  корреспондентский счет _____
(кем) _______________________ ____________________________
(код подразделения) _________ в __________________________
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Приложение 1
к Примерному договору управления многоквартирным домом

Cостав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:
_____________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Наименование 
элемента общего 

имущества
Параметры Характеристика

1 2 3
I. Помещения общего пользования

Помещения	общего	
пользования

Количество	–	____	шт.
Площадь	пола	–	____	кв.	м.
Материал	пола	–	__________

Количество	помещений,	требующих	текущего	ремонта,	–	____	шт.,
в	т.	ч.	пола	–	____	шт.	(площадь	пола,	требующего	ремонта,	–	____	кв.	м)

Межквартирные	
лестничные	пло-
щадки

Количество	–	____	шт.
Площадь	пола	–	____	кв.	м.
Материал	пола	–	__________

Количество	лестничных	площадок,	требующих	текущего	ремонта,	–		
____	шт.,
в	т.	ч.	пола	–	____	шт.	(площадь	пола,	требующего	ремонта,	–	____	кв.	м)

Лестницы Количество	лестничных	маршей	–		
____	шт.
Материал	лестничных	маршей	–	___	.
Материал	ограждения	–	____	.
Материал	балясин	–	____	.
Площадь	–	____	кв.	м

Количество	лестниц,	требующих	ремонта,	–	____	шт.,
в	т.	ч.:
лестничных	маршей	–	____	шт.;
ограждений	–	____	шт.;
балясин	–	____	шт.

Лифтовые	и	иные	
шахты

Количество:
лифтовых	шахт	–	____	шт.;
иных	шахт	–	____	шт.,	_______	(ука-
зать названия шахт)

Количество	лифтовых	шахт,	требующих	ремонта,	–	____	шт.
Количество	иных	шахт,	требующих	ремонта,	–	____	шт.	

Коридоры Количество	–	____	шт.
Площадь	пола	–	____	кв.	м.
Материал	пола	–	__________

Количество	коридоров,	требующих	ремонта,	–	____	шт.,
в	т.	ч.	пола	–	____	шт.	(площадь	пола,	требующего	ремонта,	–	____	кв.	м)

Технические	этажи Количество	–	____	шт.
Площадь	пола	–	____	кв.	м.
Материал	пола	–	__________

Санитарное	состояние	–	___________________________	(указать: 
удовлетворительное или неудовлетворительное)

Чердаки Количество	–	____	шт.
Площадь	пола	–	____	кв.	м

Санитарное	состояние	–	___________________________	(указать: 
удовлетворительное или неудовлетворительное).



1 2 3
Требования	пожарной	безопасности	–	_____________	(указать: 
соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются – дать 
краткую характеристику нарушений)

Технические		
подвалы

Количество	–	____	шт.
Площадь	пола	–	____	кв.	м.
Перечень	инженерных	коммуника-
ций,	проходящих	через	подвал:
1)	_____________________	;
2)	_____________________	;
3)	_____________________	.
Перечень	установленного	инженер-
ного	оборудования:
1)	_____________________	;
2)	_____________________	;
3)	_____________________	

Санитарное	состояние	–	_________	(указать: удовлетворительное 
или неудовлетворительное).
Требования	пожарной	безопасности	–	_____________	(указать: 
соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются – дать 
краткую характеристику нарушений).
Перечислить	оборудование	и	инженерные	коммуникации,	нуждаю-
щиеся	в	замене:
1)	_____________________	;
2)	_____________________	;
3)	_____________________		.
Перечислить	оборудование	и	инженерные	коммуникации,	нуждаю-
щиеся	в	ремонте:
1)	_____________________	;
2)	_____________________	;
3)	_____________________	

II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты Вид	фундамента	–	______	.
Количество	продухов	–	____	шт.

Состояние	_________________ (указать: удовлетворительное или 
неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 
дефекты).
Количество	продухов,	требующих	ремонта,	–	____	шт.

Стены	и	перего-
родки	внутри	
подъездов

Количество	подъездов	–	____	шт.
Площадь	стен	в	подъездах	–	____	кв.	м.
Материал	отделки	стен	–	____.
Площадь	потолков	–	____	кв.	м.
Материал	отделки	потолков	–	______

Количество	подъездов,	нуждающихся	в	ремонте,	–	____	шт.
Площадь	стен,	нуждающихся	в	ремонте,	–	____	кв.	м.
Площадь	потолков,	нуждающихся	в	ремонте,	–	____	кв.	м

Стены	и	перего-
родки	внутри	по-
мещений	общего	
пользования

Площадь	стен	–	____	кв.	м.
Материал	стен	и	перегородок	–		
___________________	.
Материал	отделки	стен	–	____.	
Площадь	потолков	–	____	кв.	м.
Материал	отделки	потолков	–	______

Площадь	стен,	нуждающихся	в	ремонте,	–	____	кв.	м.
Площадь	потолков,	нуждающихся	в	ремонте,	–	____	кв.	м

Наружные	стены		
и	перегородки

Материал	–	___________________	.
Площадь	–	____	тыс.	кв.	м.
Длина	межпанельных	швов	–	____	м

Состояние	–	___________________	(указать: удовлетворительное 
или неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 
дефекты).
Площадь	стен,	требующих	утепления,	–	____	кв.	м.
Длина	межпанельных	швов,	нуждающихся	в	ремонте,	–	____	м

Перекрытия Количество	этажей	–	____.
Материал	–	___________________	.
Площадь	–	____	тыс.	кв.	м

Площадь	перекрытий,	требующих	ремонта,	–	____	кв.	м,	______	(ука-
зать вид работ).
Площадь	перекрытий,	требующих	утепления,	–	____	кв.	м

Крыши Количество	–	____	шт.
Вид	кровли	–	_______________	(ука-
зать: плоская, односкатная, двускат-
ная, иное).
Материал	кровли	–	______________	.
Площадь	кровли	–	____	кв.	м.
Протяженность	свесов	–	____	м.

Характеристика	состояния	–	_________________________	(указать: 
удовлетворительное или неудовлетворительное).
если	неудовлетворительное	–	указать:
площадь	крыши,	требующей	капитального	ремонта,	–	____	кв.	м;
площадь	крыши,	требующей	текущего	ремонта,	–	____	кв.	м

Продолжение	приложения	1	
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Площадь	свесов	–	____	кв.	м.
Протяженность	ограждений	–	____	м

Двери Количество	дверей,	ограждающих	
вход	в	помещения	общего	пользова-
ния,	–	____	шт.;
из	них:
деревянных	–	____	шт.;
металлических	–	____	шт.

Количество	дверей,	ограждающих	вход	в	помещения	общего	поль-
зования,	требующих	ремонта,	–	____	шт.;
из	них:	
деревянных	–	____	шт.;
металлических	–	____	шт.

Окна Количество	окон,	расположенных		
в	помещениях	общего	пользования,	–		
____	шт.;
из	них	деревянных	–	____	шт.

Количество	окон,	расположенных	в	помещениях	общего	пользова-
ния,	требующих	ремонта,	–	____	шт.;
из	них	деревянных	–	____	шт.

III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
Лифты	и	лифтовое	
оборудование

Количество	–	____	шт.;
в	т.	ч.	грузовых	–	____	шт.
Марки	лифтов	–	_______________	.
Грузоподъемность	–	____	т.
Площадь	кабин	–	____	кв.	м

Количество	лифтов,	требующих:
замены	–	____	шт.;
капитального	ремонта	–	____	шт.;
текущего	ремонта	–	____	шт.

Мусоропровод Количество	–	____	шт.
Длина	ствола	–	____	м.
Количество	загрузочных	устройств	–	
____	шт.

Состояние	ствола	______________________	(удовлетворительное 
или неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать 
дефекты).
Количество	загрузочных	устройств,	требующих	капитального	ремон-
та,	–	____	шт.

Вентиляция Количество	вентиляционных	кана-
лов	–	____	шт.
Материал	вентиляционных	каналов	–	
_______________	.
Протяженность	вентиляционных	
каналов	–	____	м.
Количество	вентиляционных	коро-
бов	–	____	шт.

Количество	вентиляционных	каналов,	требующих	ремонта,	–	___	шт.

Дымовые	трубы/
вентиляционные	
трубы

Количество	вентиляционных	труб	–		
____	шт.
Материал	–	_______________	.
Количество	дымовых	труб	–	____	шт.
Материал	–	_______________

Состояние	вентиляционных	труб	___________________	(удовлетво-
рительное или неудовлетворительное, если неудовлетворитель-
ное – указать дефекты).
Состояние	дымовых	труб	___________________	(удовлетворитель-
ное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное – 
 указать дефекты)

Водосточные	жело-
ба/водосточные	
трубы

Количество	желобов	–	____	шт.
Количество	водосточных	труб	–		
____	шт.
Тип	водосточных	желобов	и	водо-
сточных	труб	–	______	(наружные или 
внутренние).
Протяженность	водосточных	труб	–		
____	м.
Протяженность	водосточных	жело-
бов	–	____	м

Количество	водосточных	желобов,	требующих:
замены	–	____	шт.;
ремонта	–	____	шт.
Количество	водосточных	труб,	требующих:
замены	–	____	шт.;
ремонта	–	____	шт.

Электрические	
вводно-распредели-
тельные	устройства

Количество	–	____	шт. Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)
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Светильники Количество	–	____	шт. Количество	светильников,	требующих	замены,	–	____	шт.

Количество	светильников,	требующих	ремонта,	–	____	шт.
Системы	дымоуда-
ления

Количество	–	____	шт. Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Магистраль	с	рас-
пределительным	
щитком

Количество	–	____	шт.
Длина	магистрали	–	____	м

Длина	магистрали,	требующей	замены,	–	____	м.
Количество	распределительных	щитков,	требующих	ремонта,	–		
____	шт.,	________	(указать дефекты)

Сети	электроснаб-
жения

Длина	–	____	м Длина	сетей,	требующих	замены,	–	____	м

Котлы	отопитель-
ные

Количество	–	____	шт. Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Сети	теплоснабже-
ния

Диаметр,	материал	труб	и	протяжен-
ность	в	однотрубном	исчислении:
1)	____	мм,	____	,	____	м;
2)	____	мм,	____	,	____	м

Диаметр,	материал	и	протяженность	труб,	требующих	замены:
1)	____	мм,	____	,	____	м;
2)	____	мм,	____		,	____	м.
Протяженность	труб,	требующих	ремонта,	–	____	м,	________	(ука-
зать вид работ: восстановление теплоизоляции, окраска, иное)

Задвижки,	вентили,	
краны	на	системах	
теплоснабжения

Количество:
задвижек	–	____	шт.;
вентилей	–	____	шт.;
кранов	–	____	шт.

Требует	замены	или	ремонта:
задвижек	–	____	шт.;
вентилей	–	____	шт.;
кранов	–	____	шт.

Бойлерные	(тепло-
обменники)

Количество	–	____	шт. Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Элеваторные	узлы Количество	–	____	шт. Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Радиаторы Материал	и	количество:
1)_____________	,	____	шт.;
2)_____________	,	____	шт.

Требует	замены	(материал	и	количество):	
1)_____________	,	____	шт.;
2)_____________	,	____	шт.

Полотенцесушители Материал	и	количество:	
1)	_____________	,	____	шт.;
2)	_____________	,	____	шт.

Требует	замены	(материал	и	количество):	
1)_____________	,	____	шт.;
2)_____________	,	____	шт.

Системы	очистки	
воды

Количество	–	____	шт.
Марка	–	_________________

Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Насосы Количество	–	____	шт.
Марка	насоса:
1)	______________________	;
2)	______________________

Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Трубопроводы	
холодной	воды

Диаметр,	материал	и	протяженность:
1)	____	мм,	_________	,	____	м;
2)	____	мм,	_________	,	____	м;
3)	____	мм,	_________	,	____	м

Диаметр,	материал	и	протяженность	труб,	требующих	замены:
1)	____	мм,	_________	,	____	м;
2)	____	мм,	_________	,	____	м;
3)	____	мм,	_________	,	____	м.
Протяженность	труб,	требующих	окраски,	–	____		м

Трубопроводы	
горячей	воды

Диаметр,	материал	и	протяженность:
1)	____	мм,	_________	,	____	м;
2)	____	мм,	_________	,	____	м;
3)	____	мм,	_________	,	____	м

Диаметр,	материал	и	протяженность	труб,	требующих	замены:	
1)	____	мм,	_________	,	____	м;
2)	____	мм,	_________	,	____	м;
3)	____	мм,	_________	,	____	м.
Протяженность	труб,	требующих	окраски,	–	____	м

Задвижки,	вентили,	
краны	на	системах	
водоснабжения

Количество:
задвижек	–	____	шт.;
вентилей	–	____	шт.;
кранов	–	____	шт.

Требует	замены	или	ремонта:
задвижек	–	____	шт.;
вентилей	–	____	шт.;
кранов	–	____	шт.

Продолжение	приложения	1	
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Коллективные	
	приборы	учета

Перечень	установленных	приборов	
учета,	марка	и	номер:
1)	________	,	________	,	____	;
2)	________	,	________	,	____	;
3)	________	,	________	,	____	

Указать	дату	следующей	поверки	для	каждого	прибора	учета:
1)	_____________________	;
2)	_____________________	;
3)	_____________________

Сигнализация Вид	сигнализации:
1)	_____________________	;
2)	_____________________

Состояние	для	каждого	вида	сигнализации	________________	(удов-
летворительное или неудовлетворительное, если неудовлетвори-
тельное – указать дефекты)

Трубопроводы	
канализации

Диаметр,	материал	и	протяженность:
1)	____	мм,	_________	,	____	м;
2)	____	мм,	_________	,	____	м;
3)	____	мм,	_________	,	____	м

Диаметр,	материал	и	протяженность	труб,	требующих	замены:	
1)	____	мм,	_________	,	____	м;
2)	____	мм,	_________	,	____	м;
3)	____	мм,	_________	,	____	м

Сети	газоснабже-
ния

Диаметр,	материал	и	протяженность:
1)	____	мм,	_________	,	____	м;
2)	____	мм,	_________	,	____	м;
3)	____	мм,	_________	,	____	м

Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Задвижки,	вентили,	
краны	на	системах	
газоснабжения

Количество:
задвижек	–	____	шт.;
вентилей	–	____	шт.;
кранов	–	____	шт.

Требует	замены	или	ремонта:
задвижек	–	____	шт.;
вентилей	–	____	шт.;
кранов	–	____	шт.

Калориферы Количество	–	____	шт. Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Указатели	наимено-
вания	улицы,	пере-
улка,	площади	и	пр.	
на	фасаде	много-
квартирного	дома

Количество	–	____	шт. Состояние	___________________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Иное	оборудова-
ние

Указать	наименование Указать	состояние	_____________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома
Общая	площадь	 Земельный	участок	–	____	га;

в	т.	ч.	площадь:	
застройки	–	____	га;
асфальта	–	____	га;
грунта	–	____	га;
газона	–	____	га

Указать	состояние	_____________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Зеленые	насажде-
ния

Деревья	–	____	шт.
Кустарники	–	____	шт.

Указать	состояние	_____________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Элементы	благоуст-
ройства

Малые	архитектурные	формы	______	
(есть/нет),	если	есть	–	перечислить:		
_________________________	.
Ограждения	____	м.
Скамейки	–	____	шт.
Столы	–	____	шт.

Перечислить	элементы	благоустройства,	находящиеся	в	неудовле-
творительном	состоянии.	Указать	дефекты

Ливневая	сеть Люки	–	____	шт.
Приемные	колодцы	–	____	шт.
Ливневая	канализация:
тип	–	______________	;
материал	–	______________	;
протяженность	–	____	м

Указать	состояние	_____________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Продолжение	приложения	1	
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Иные	строения 1)	_____________________	;

2)	_____________________	;
3)	_____________________

Указать	состояние	_____________	(удовлетворительное или неудов-
летворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты)

Управляющая организация    Собственник
__________________ /__________________/  __________________ /__________________/
М.П.

Приложение 2
к Примерному договору управления многоквартирным домом

Перечень технической документации на многоквартирный дом по адресу:
_____________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

№
п/п

Наименование документа
Количество 

листов
Примечания

1 2 3 4
I. Техническая документация на многоквартирный дом

1 Технический	паспорт	на	многоквартирный	дом	с	экспликацией	и	поэтажны-
ми	планами	(выписка	из	технического	паспорта	на	многоквартирный	дом)

2 Документы	(акты)	о	приемке	результатов	работ	по	текущему	ремонту	обще-
го	имущества	в	многоквартирном	доме	

3 Документы	(акты)	о	приемке	результатов	работ	по	капитальному	ремонту	
общего	имущества	в	многоквартирном	доме	

4 Акты	осмотра,	проверки	
состояния	(испытания)	
на	соответствие	их	экс-
плуатационных	качеств	
обязательным	требова-
ниям	безопасности:

4.1.	инженерных	коммуникаций
4.2.	коллективных	(общих	домовых)	приборов	
учета	
4.3.	общих	(квартирных)	приборов	учета	 Для	определения	объемов	

коммунальных	ресурсов	все-
ми	потребителями	в	комму-
нальной	квартире

4.4.	индивидуальных	приборов	учета Для	определения	объемов	
коммунальных	ресурсов	по-
требителями,	проживающими	
в	одном	жилом	помещении

4.5.	механического	оборудования
4.6.	электрического	оборудования
4.7.	санитарно-технического	оборудования
4.8.	иного	обслуживающего	более	одного	поме-
щения	в	многоквартирном	доме	оборудования
4.9.	отдельных	конструктивных	элементов	много-
квартирного	дома	(крыши,	ограждающих	несущих	
и	ненесущих	конструкций	многоквартирного	
дома,	объектов,	расположенных	на	земельном	
участке,	и	других	элементов	общего	имущества)

Окончание	приложения	1	
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5 Инструкция	по	эксплуатации	многоквартирного	дома	по	форме,	установ-

ленной	федеральным	органом	исполнительной	власти	(для	домов,	вводи-
мых	в	эксплуатацию	с	1	июля	2007	г.)

Содержит	рекомендации	
застройщика	(подрядчика),	
проектировщиков	по	содер-
жанию	и	ремонту	общего	
имущества,	сроки	службы	его	
отдельных	частей

II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы
6 Кадастровая	карта	(план)	земельного	участка
7 Документы,	в	которых	указываются	содержание	и	сфера	действия	сервитута	

с	приложением	заверенного	соответствующей	организацией	(органом)	
по	государственному	учету	объектов	недвижимого	имущества	плана,		
на	котором	отмечена	сфера	(граница)	действия	сервитута,	относящегося		
к	части	земельного	участка,	и	документы,	подтверждающие	государствен-
ную	регистрацию	сервитута	в	еГРП

8 Проектная	документация	на	многоквартирный	дом,	в	соответствии	с	кото-
рой	осуществлено	строительство	(реконструкция)	многоквартирного	дома

9 Акт	приемки	в	эксплуатацию	многоквартирного	дома
10 Акты	освидетельствования	скрытых	работ
11 Протокол	измерения	шума	и	вибрации
12 Разрешение	на	присоединение	мощности	к	сети	энергоснабжающей	орга-

низации
13 Акты	разграничения	эксплуатационной	ответственности	инженерных	сетей	

электроснабжения,	холодного	и	горячего	водоснабжения,	водоотведения,	
теплоснабжения,	газоснабжения	с	ресурсоснабжающими	организациями

14 Акты	установки	и	приемки	в	эксплуатацию	коллективных	(общих	домовых)	
приборов	учета

15 Паспорта	на	приборы	учета,	механическое,	электрическое,	санитарно-тех-
ническое	и	иное	обслуживающее	более	одного	помещения	в	многоквар-
тирном	доме	оборудование

16 Акты	передачи	управляющей	организации	комплектов	проектной	докумен-
тации	и	исполнительной	документации	после	приемки	многоквартирного	
дома	в	эксплуатацию

17 Письменные	заявления,	жалобы	и	предложения	по	вопросам	качества	со-
держания	и	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	и	предо-
ставления	коммунальных	услуг

За	год,	предшествующий	
	передаче	документации

18 Журналы	(книги)	учета	заявлений,	жалоб	и	предложений	по	вопросам	каче-
ства	содержания	и	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	
и	предоставления	коммунальных	услуг

19 Иные	связанные	с	управлением	многоквартирным	домом	документы	(догово-
ры,	списки,	проч.)

Примечания. 
Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим 

документ; ксерокопия или др.
В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации имеющихся до-

кументов работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ 
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Управляющая организация    Собственник
__________________ /__________________/  __________________ /__________________/
М.П.

Окончание	приложения	2
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Приложение 3
к Примерному договору управления многоквартирным домом

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества  
в многоквартирном доме по адресу:

_____________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

№
п/п

Наименование работ Периодичность
Годовая 

плата,
руб.

Стоимость  
на 1 кв. м общ. 

площади, 
руб./кв. м

в месяц

1 2 3 4 5

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

1 Подметание	полов	во	всех	помещениях	об-
щего	пользования,	кабины	лифта	и	протирка	
их	влажной	шваброй	

_____	раз(а)	
в	неделю

но	не	реже	предусмотренно-
го	нормативами	по	эксплуа-
тации	жилищного	фонда:		
ЖНМ-96-01/7,	
ЖНМ-96-01/8	

2 Очистка	и	протирка	влажной	шваброй	му-
сорных	камер

_____	раз(а)	
в	неделю

3 Мытье	и	протирка	закрывающих	устройств	
мусоропровода

_____	раз(а)	
в	месяц

4 Протирка	пыли	с	колпаков	светильников,	
подоконников	в	помещениях	общего	поль-
зования

_____	раз(а)	
в	год

5 Мытье	и	протирка	дверей	и	окон	в	помеще-
ниях	общего	пользования,	включая	двери	
мусорных	камер

_____	раз(а)	
в	год

6 Уборка	чердачного	и	подвального	помеще-
ний

_____	раз(а)	
в	год

7 Подготовка	здания	к	праздникам _____	раз(а)	в	год

8 ...

II. Уборка земельного участка,  входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

9 Подметание	земельного	участка		в	летний	
период

_____	раз(а)	в	неделю	

10 Полив	тротуаров По	мере	необходимости

11 Убора	мусора	с	газона,	очистка	урн _____	раз(а)	в	неделю

12 Уборка	мусора	на	контейнерных	площадках _____	раз(а)	в	неделю	

13 Полив	газонов По	мере	необходимости

14 Стрижка	газона По	мере	необходимости

15 Подрезка	деревьев	и	кустов По	мере	необходимости

16 Очистка	и	ремонт	детских	и	спортивных	
площадок,	элементов	благоустройства

По	мере	перехода	к	эксплуатации	в	весенне-
летний	период

17 Сдвижка	и	подметание	снега	при	отсутствии	
снегопадов

_____	раз(а)	в	неделю	

18 Сдвижка	и	подметание	снега	при	снегопаде По	мере	необходимости.	Начало	работ	–	
не	позднее	_____	ч	после	начала	снегопада

19 Ликвидация	скользкости По	мере	необходимости

20 Сбрасывание	снега	с	крыш,	сбивание	сосулек По	мере	необходимости

21 ...
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III. Услуги вывоза бытовых отходов и  крупногабаритного мусора

22 Вывоз	твердых	бытовых	отходов ежедневно	

23 Вывоз	крупногабаритного	мусора По	мере	необходимости

24 ...

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

25 Укрепление	водосточных	труб,	колен	и	воро-
нок

_____	раз(а)	в	год	

26 Расконсервирование	и	ремонт	поливочной	
системы,	консервация	системы	центрального	
отопления,	ремонт	просевших	отмосток

По	мере	перехода	к	эксплуатации	дома		
в	весенне-летний	период

27 Замена	разбитых	стекол	окон	и	дверей	в	по-
мещениях	общего	пользования

По	мере	необходимости

28 Ремонт,	регулировка	и	испытание	систем	
центрального	отопления,	утепление	бойле-
ров,	утепление	и	прочистка	дымовентиля-
ционных	каналов,	консервация	поливочных	
систем,	проверка	состояния	и	ремонт	про-
духов	в	цоколях	зданий,	ремонт	и	утепле-
ние	наружных	водоразборных	кранов		
и	колонок,	ремонт	и	укрепление	входных	
дверей

По	мере	перехода	к	эксплуатации	дома		
в	осенне-зимний	период

29 Промывка	и	опрессовка	систем	центрально-
го	отопления

По	мере	перехода	к	эксплуатации	дома		
в	осенне-зимний	период

30 ...

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

31 Проведение	технических	осмотров	и	устра-
нение	незначительных	неисправностей		
в	системах	водопровода	и	канализации,	теп-
лоснабжения,	электротехнических	устройств	
(ЖНМ-96-01/1)

Прочистка	канализационного	лежака	–		
_______	случаев	в	год.
Проверка	исправности	канализационных	вы-
тяжек	–	_______	проверок	в	год.
Проверка	наличия	тяги	в	дымовентиляцион-
ных	каналах	–	_______	проверок	в	год.
Проверка	заземления	оболочки	электрока-
беля,	замеры	сопротивления	изоляции	про-
водов	–	_______	раз(а)	в	год

32 Регулировка	и	наладка	систем	отопления По	мере	надобности

33 Поверка	и	ремонт	коллективных	приборов	
учета

Количество	и	тип	приборов,	требующих	про-
ведения	поверки,	–	_______	шт.

34 Эксплуатация	лифтов	и	лифтового	хозяйства ежедневно,	круглосуточно

35 Обслуживание	ламп-сигналов ежедневно,	круглосуточно

36 Обслуживание	систем	дымоудаления	и	про-
тивопожарной	безопасности

ежемесячно

37 Проведение	электротехнических	замеров:
сопротивления
изоляции
фазы-ноль

Согласно	требованиям	технических	регла-
ментов

38 ...

Продолжение	приложения	3
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VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

39 Устранение	аварии	(ЖНМ-96-01/3,	ЖНМ-96-
01/2)	

На	системах	водоснабжения,	теплоснабже-
ния,	газоснабжения	–	в	течение	___	мин;	
на	системах	канализации	–	в	течение	___	мин;	
на	системах	энергоснабжения	–	в	течение		
__	мин	после	получения	заявки	диспетчером

40 Выполнение	заявок	населения	(ЖНМ-96-
01/5)

Протечка	кровли	–	_____	сут.
Нарушение	водоотвода	–	_____	сут.
Замена	разбитого	стекла	–	_____	сут.	
Неисправность	освещения	мест	общего	
пользования	–	_____	сут.	
Неисправность	электрической	проводки	
оборудования	–	_____	ч.	
Неисправность	лифта	–	_____	ч	с	момента	
получения	заявки

VII. Прочие услуги

41 Дератизация _____	раз(а)	в	год	

42 Дезинсекция _____	раз(а)	в	неделю	

43 ...

ИТОГО:

Управляющая организация    Собственник
__________________ /__________________/  __________________ /__________________/
М.П.

Приложение 4
к Примерному договору управления многоквартирным домом

Перечень работ по текущему ремонту  общего имущества  
в многоквартирном доме по адресу:

_____________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

№
п/п

Наименование работ
Дата начала  
и заверше-
ния работ

Стоимость 
работ  

в год, руб.

Стоимость на  
1 кв. м общей 

площади,
руб./кв. м  

в месяц

Гарантийный срок 
на выполненные 

работы, лет

1 2 3 4 5 6
1 Фундаменты

1.1
1.2
1.3
2 Стены	и	перегородки

2.1 В	подвалах,	на	технических	этажах,	чердаках
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Окончание	приложения	3
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1 2 3 4 5 6
2.2 Внешние	части	многоквартирного	дом,	включая	меж-

панельные	швы
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3 В	подъездах	и	иных	помещениях	общего	пользования,	

мусорные	камеры
2.3.1
2.3.2
2.3.3

3 Стволы	мусоропроводов,	закрывающие	устройства	на	мусорных	камерах	
3.1
3.2
3.3
4 Балконы,	козырьки,	лоджии	и	эркеры

4.1
4.2
4.3
5 Перекрытия

5.1
5.2
5.3
6 Полы	в	помещениях	общего	пользования

6.1
6.2
6.3
7 Крыши

7.1
7.2
7.3
8 Водоотводящие	устройства

8.1
8.2
8.3
9 Окна,	двери	в	помещениях	общего	пользования

9.1
9.2
9.3
10 Лестницы

10.1
10.2
10.3
11 Печи,	котлы

11.1
11.2
11.3
12 Системы	холодного	водоснабжения

12.1

Продолжение	приложения	4
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1 2 3 4 5 6
12.2
12.3
13 Системы	горячего	водоснабжения

13.1
13.2
13.3
14 Канализация

14.1
14.2
14.3
15 Системы	газоснабжения

15.1
15.2
15.3
16 Система	электроснабжения,	освещение	помещений	общего	пользования	и	земельного	участка

16.1
16.2
16.3
17 Системы	теплоснабжения

17.1
17.2
17.3
18 Системы	вентиляции,	дымоудаления

18.1
18.2
18.3
19 Лифты

19.1
19.2
19.3
20 Антенна,	радио-,	телефонные,	иные	коммуникационные	сети	

20.1
20.2
20.3
21 Объекты	внешнего	благоустройства

21.1
21.2
21.3

ИТОГО:

Примечания. 
Таблица приложения заполняется Заказчиком и Исполнителем с учетом технического состояния конструктивных особенно-

стей многоквартирного дома.
При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-

денные постановлением Госстроя России от 27.09.03 № 170.

Управляющая организация    Собственник
__________________ /__________________/  __________________ /__________________/
М.П.

Окончание	приложения	4
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Приложение 5
к Примерному договору управления многоквартирным домом

Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги  
при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,  

превышающими установленную продолжительность*

Требования к качеству  
коммунальных услуг

Допустимая продолжительность  
перерывов или предоставления  

коммунальных услуг  
ненадлежащего качества

Условия изменения размера  
платы за коммунальные услуги  

ненадлежащего качества

1 2 3
1. Холодное водоснабжение

1.1.	Бесперебойное	круглосуточное	водо-
снабжение	в	течение	года

Допустимая	продолжительность	пе-
рерыва	подачи	холодной	воды:
а)	8	ч	(суммарно)	в	течение	одного	
месяца;
б)	4	ч	единовременно	(в	т.	ч.	при	
аварии)

За	каждый	час	превышения	(суммарно	за	рас-
четный	период)	допустимой	продолжительно-
сти	перерыва	подачи	воды	размер	ежемесяч-
ной	платы	снижается	на	0,15%	от	размера	
платы,	определенной	исходя	из	показаний	
приборов	учета,	или	при	определении	платы	
исходя	из	нормативов	потребления	комму-
нальных	услуг	–	с	учетом	примечания	1

1.2.	Постоянное	соответствие	состава	
и	свойств	воды	действующим	санитарным	
нормам	и	правилам.
Нарушение	качества	не	допускается

Отклонение	состава	и	свойств	холод-
ной	воды	от	действующих	санитар-
ных	норм	и	правил	не	допускается

При	несоответствии	состава	и	свойств	воды	
действующим	санитарным	нормам	и	прави-
лам	плата	не	вносится	за	каждый	день	пре-
доставления	коммунальной	услуги	ненадле-
жащего	качества	(независимо	от	показаний	
приборов	учета)

1.3.	Давление	в	системе	холодного	водо-
снабжения	в	точке	разбора:
а)	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домах:
–		не	менее	0,03	МПа	(0,3	кгс/кв.	см);
–		не	более	0,6	МПа	(6	кгс/кв.	см);
б)	у	водоразборных	колонок	–	не	менее	
0,1	МПа	(1	кгс/кв.	см)

Отклонение	давления	не	допускается За	каждый	час	(суммарно	за	расчетный	пери-
од)	периода	подачи	воды:
а)	при	давлении,	отличающемся	от	установ-
ленного	до	25%,	размер	ежемесячной	платы	
снижается	на	0,1%;
б)	при	давлении,	отличающемся	от	установ-
ленного	более	чем	на	25%,	плата	не	вносится	
за	каждый	день	предоставления	коммуналь-
ной	услуги	ненадлежащего	качества	(незави-
симо	от	показаний	приборов	учета)

2. Горячее водоснабжение
2.2.	Обеспечение	температуры	горячей	
воды	в	точке	разбора:
а)	не	менее	60	°С	для	открытых	систем	
централизованного	теплоснабжения;
б)	не	менее	50	°С	для	закрытых	систем	
централизованного	теплоснабжения;
в)	не	более	75	°С	для	любых	систем	тепло-
снабжения

Допустимое	отклонение	температу-
ры	горячей	воды	в	точке	разбора:
а)	в	ночное	время	(с	23	до	6	ч)	–	
не	более	чем	на	5	°С;
б)	в	дневное	время	(с	6	до	23	ч)	–	
не	более	чем	на	3	°С

За	каждые	3	°С	снижения	температуры	свыше	
допустимых	отклонений	размер	платы	сни-
жается	на	0,1%	за	каждый	час	превышения	
(суммарно	за	расчетный	период)	допустимой	
продолжительности	нарушения.
При	снижении	температуры	горячей	воды	
ниже	40	°С	оплата	потребленной	воды	про-
изводится	по	тарифу	за	холодную	воду

2.3.	Постоянное	соответствие	состава		
и	свойств	горячей	воды	действующим	
санитарным	нормам	и	правилам

Отклонение	состава	и	свойств	горя-
чей	воды	от	действующих	санитар-
ных	норм	и	правил	не	допускается

При	несоответствии	состава	и	свойств	воды	
действующим	санитарным	нормам	и	правилам	
плата	не	вносится	за	каждый	день	предостав-
ления	коммунальной	услуги	ненадлежащего	

	 *	 Порядок	определяется		в	соответствии	с		действующими	Правилами	предоставления	коммунальных	услуг,	утвержденными	постановлением	Прави-
тельства	РФ.
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качества	(независимо	от	показаний	прибо-
ров	учета)

2.4.	Давление	в	системе	горячего	водо-
снабжения	в	точке	разбора:
–	не	менее	0,03	МПа	(0,3	кгс/кв.	см);
–	не	более	0,45	МПа	(4,5	кгс/кв.см)

Отклонение	давления	не	допускается За	каждый	час	(суммарно	за	расчетный	пери-
од)	периода	подачи	воды:
а)	при	давлении,	отличающемся	от	установ-
ленного	до	25%,	размер	ежемесячной	платы	
снижается	на	0,1%;
б)	при	давлении,	отличающемся	от	установ-
ленного	более	чем	на	25%,	плата	не	вносится	
за	каждый	день	предоставления	коммуналь-
ной	услуги	ненадлежащего	качества	(незави-
симо	от	показаний	приборов	учета)

3. Водоотведение
3.1.	Бесперебойное	круглосуточное	водо-
отведение	в	течение	года

Допустимая	продолжительность	пе-
рерыва	водоотведения:
а)	не	более	8	ч	(суммарно)	в	течение	
одного	месяца;
б)	4	ч	единовременно	(в	т.	ч.	при	
аварии)

За	каждый	час,	превышающий	(суммарно	за	
расчетный	период)	допустимую	продолжи-
тельность	перерыва	водоотведения,	размер	
платы	снижается	на	0,15%	от	размера	платы,	
определенной	исходя	из	показаний	прибо-
ров	учета,	или	при	определении	платы	исхо-
дя	из	нормативов	потребления	коммуналь-
ных	услуг	–	с	учетом	примечания	1

4. Электроснабжение
4.1.	Бесперебойное	круглосуточное	элек-
троснабжение	в	течение	года

Допустимая	продолжительность	пе-
рерыва	электроснабжения	(примеча-
ние	2):
а)	2	ч	–	при	наличии	двух	независи-
мых	взаимно	резервирующих	источ-
ников	питания;
б)	24	ч	–	при	наличии	одного	источ-
ника	питания

За	каждый	час	превышения	допустимой	про-
должительности	перерыва	электроснабже-
ния	(суммарно	за	расчетный	период)	размер	
ежемесячной	платы	снижается	на	0,15%	от	
размера	платы,	определенной	исходя	из	
показаний	приборов	учета,	или	при	опреде-
лении	платы	исходя	из	нормативов	потреб-
ления	коммунальных	услуг	–	с	учетом	приме-
чания	1

4.2.	Постоянное	соответствие	напряжения,	
частоты	действующим	федеральным	стан-
дартам

Не	допускается За	каждый	час	периода	снабжения	электри-
ческой	энергией,	не	соответствующей	уста-
новленному	стандарту	(суммарно	за	расчет-
ный	период),	размер	платы	снижается	на	
0,15%	от	размера	платы,	определенной	исхо-
дя	из	показаний	приборов	учета,	или	при	
определении	платы	исходя	из	нормативов	
потребления	коммунальных	услуг	–	с	учетом	
примечания	1

5. Газоснабжение
5.1.	Бесперебойное	круглосуточное	газо-
снабжение	в	течение	года

Не	более	4	ч	(суммарно)	в	течение	
одного	месяца

За	каждый	час	превышения	допустимой	про-
должительности	перерыва	газоснабжения	
(суммарно	за	расчетный	период)	размер	
платы	снижается	на	0,15%	от	размера	платы,	
определенной	исходя	из	показаний	прибо-
ров	учета,	или	при	определении	платы	исхо-
дя	из	нормативов	потребления	коммуналь-
ных	услуг	–	с	учетом	примечания	1

Продолжение	приложения	5
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5.2.	Постоянное	соответствие	свойств	
и	давления	подаваемого	газа	действую-
щим	федеральным	стандартам	и	иным	
обязательным	требованиям

Отклонение	свойств	и	давления	по-
даваемого	газа	от	действующих	феде-
ральных	стандартов	и	иных	обяза-
тельных	требований	не	допускается

При	несоответствии	свойств	и	давления	по-
даваемого	газа	действующим	федеральным	
стандартам	и	иным	обязательным	требовани-
ям	плата	не	вносится	за	каждый	день	предо-
ставления	коммунальной	услуги	ненадлежа-
щего	качества	(независимо	от	показаний	
приборов	учета)

5.3.	Давление	сетевого	газа:
–	не	менее	0,003	МПа;
–	не	более	0,005	МПа

Отклонение	давления	сетевого	газа	
более	чем	на	0,005	МПа	не	допускается

За	каждый	час	(суммарно	за	расчетный	пери-
од)	периода	снабжения	газом:
а)	при	давлении,	отличающемся	от	установ-
ленного	до	25%,	размер	ежемесячной	платы	
снижается	на	0,1%;
б)	при	давлении,	отличающемся	от	установ-
ленного	более	чем	на	25%,	плата	не	вносится	
за	каждый	день	предоставления	коммуналь-
ной	услуги	ненадлежащего	качества	(незави-
симо	от	показаний	приборов)

6. Отопление
6.1.	Бесперебойное	круглосуточное	ото-
пление	в	течение	отопительного	периода

Допустимая	продолжительность	пе-
рерыва	отопления:
а)	не	более	24	ч	(суммарно)	в	течение	
одного	месяца;
б)	не	более	16	ч	–	при	температуре	
воздуха	в	жилых	помещениях	от	нор-
мативной	до	12	°С;
в)	не	более	8	ч	–	при	температуре	
воздуха	в	жилых	помещениях	от	
12	до	10	°С;
г)	не	более	4	ч	–	при	температуре	
воздуха	в	жилых	помещениях	от	
10	до	8	°С

За	каждый	час,	превышающий	(суммарно	за	
расчетный	период)	допустимую	продолжи-
тельность	перерыва	отопления,	размер	еже-
месячной	платы	снижается	на	0,15%	от	раз-
мера	платы,	определенной	исходя	из	показа-
ний	приборов	учета,	или	при	определении	
платы	исходя	из	нормативов	потребления	
коммунальных	услуг	–	с	учетом	примечания	1

6.2.	Обеспечение	температуры	воздуха	

(примечание	3):
а)	в	жилых	помещениях	не	ниже	+18	°С	
(в	угловых	комнатах	–	+20	°С),	в	районах	
с	температурой	наиболее	холодной	пяти-
дневки	(обеспеченностью	0,92)	(минус	
31	°С	и	ниже)	–	+20	(+22)	°С;
б)	в	других	помещениях	–	в	соответствии	
с	ГОСТ	Р	51617-2000.
Допустимое	снижение	нормативной	тем-
пературы	в	ночное	время	суток	(от	0	до	
5	ч)	–	не	более	3	°C.
Допустимое	превышение	нормативной	
температуры	–	не	более	4	°C

Отклонение	температуры	воздуха		
в	жилом	помещении	не	допускается

За	каждый	час	отклонения	температуры	воз-
духа	в	жилом	помещении	от	указанной	в	на-
стоящем	пункте	(суммарно	за	расчетный	пе-
риод)	размер	ежемесячной	платы	снижается:
а)	на	0,15%	от	размера	платы,	определенной	
исходя	из	показаний	приборов	учета,	за	каж-
дый	градус	отклонения	температуры;
б)	на	0,15%	за	каждый	градус	отклонения	
температуры	при	определении	платы	исходя	
из	нормативов	потребления

6.3.	Давление	во	внутридомовой	системе	
отопления:
а)	с	чугунными	радиаторами	–	не	более	
0,6	МПа	(6	кгс/кв.	см);

Отклонение	давления	более	установ-
ленных	значений	не	допускается

За	каждый	час	(суммарно	за	расчетный	пе-
риод)	периода	отклонения	установленного	
давления	во	внутридомовой	системе	ото-
пления	при	давлении,	отличающемся	от

Продолжение	приложения	5
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б)	с	системами	конвекторного	и	панель-
ного	отопления,	калориферами,	а	также	
прочими	отопительными	приборами	–	
не	более	1,0	МПа	(10	кгс/кв.	см);
в)	с	любыми	отопительными	приборами	–	
не	менее	чем	на	0,05	МПа	(0,5	кгс/кв.	см)	
выше	статического	давления,	требуемого	
для	постоянного	заполнения	системы	
отопления	теплоносителем

установленного	более	чем	на	25%,	плата	не	
вносится	за	каждый	день	предоставления	
коммунальной	услуги	ненадлежащего	качест-
ва	(независимо	от	показаний	приборов	учета)

Примечания: 
1. В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, плата за 

коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета снижается на размер стоимости не 
предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя 
из норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения 
и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени не предоставления коммунальной 
услуги.

2. Перерыв электроснабжения (п. 4.1) не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автомати-
ческих устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инже-
нерных систем и безопасные условия проживания граждан.

3. Требования п. 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы ото-
пления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

Управляющая организация    Собственник
__________________ /__________________/  __________________ /__________________/
М.П.

Приложение 6 
к Примерному договору управления многоквартирным домом

Сведения о доле собственника в помещении по правоустанавливающему документу

№
п/п

№ квартиры 
или нежилого 
помещения по 

экспликации 
БТИ

Общая площадь 
квартиры или 

нежилого 
помещения  

по экспликации 
БТИ (кв. м)

Жилая пло-
щадь 

квартиры
(кв. м)

Доля собственника  
в помещении по право-

устанавливающему 
документу

(доля, процент, кв. м)

Наименование и реквизиты документа, 
устанавливающего право собственности 

(дата и номер свидетельства о праве 
собственности или дата сделки  

с недвижимым имуществом до 1998 г.  
на соответствующем документе)

1 2 3 4 5 6

Управляющая организация    Собственник
__________________ /__________________/  __________________ /__________________/
М.П.
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